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Таймень Hucho taimen Pallas, 1773 – один из характерных обитате-
лей алтайских рек. Это крупная рыба семейства лососевых, масса тела 
которой достигает 10-15 кг. Таймень известен как активный хищник, в 
добыче которого, кроме рыбы и личинок ручейников, отмечались ля-
гушки, водяная полёвка Arvicola terrestris, ондатра Ondatra zibethicus 
и водоплавающие птицы (Ерещенко 1996; Прокопов и др. 2006). Зна-
комые охотники и рыбаки Южного Алтая несколько раз сообщали, что 
в кишечниках пойманных тайменей они находили пуховых птенцов 
уток и оляпок. Об одном из таких случаев рассказал мне маркаколь-
ский житель С.Ф.Копылов, 1-2 октября 1979 выезжавший на рыбалку 
на реку Кара-Кабу. На одной из ям (глубоководном участке речного 
русла с поваленными деревьями и затопленными корягами) произво-
дилась ловля тайменей «закидами» с наживлённой мясной приман-
кой, а на открытых плёсах – на спиннинг. Во время рыбалки над реч-
кой время от времени с криками перелетали две оляпки Cinclus 
cinclus, называемые местными жителями «водяными воробьями». В 
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одном случае быстро летящая над водой оляпка села на воду и про-
плыла вниз под стволом дерева, лежащим поперёк речки. В этот мо-
мент раздался шумный всплеск и оляпка, схваченная крупным тай-
менем, исчезла под водой. 
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Встречи сизых голубей Columba livia в зоне заплеска и на мелково-
дье обычно связывают с необходимостью регулярно пить воду, а не с 
добыванием пищи. Для голубя, как типичного сухопутного вида, ха-
рактерна наземная кормёжка. Сбор пищи голубями обычно происхо-
дит на земле (Мекленбурцев 1951; Долгушин 1962; Cramp 1985; Мек-
ленбурцев 1990; и др.), реже они кормятся на деревьях (Cramp 1985; 
Котов 1993; Резанов, Резанов 2004; и др.). 

Нахождение сизых голубей на берегу моря, большого озера или ре-
ки довольно обычно, особенно в пляжных зонах, где птицы могут кор-
миться пищевыми объектами антропогенного происхождения. Напри-
мер, в Анапе (Чёрное море), особенно зимой (январь-февраль 1995 и 
1996 гг.), сизый голубь был обычен на местах подкормки у цент-
рального входа на пляж. На самом пляже постоянно кормились груп-
пы по 15-20-30 птиц. Нередко голуби небольшими стайками разыски-
вали корм среди выбросов водорослей или на влажном песке в зоне 
наката. При сильном ветре со стороны Приморского парка голуби со-
бирали с песка залетающие сюда семена (Резанов 2002). По данным 
Ю.В.Костина (1983), в Крыму сизые голуби иногда гнездятся в гротах в 
зоне прибоя. Тем не менее, о кормёжке голубей непосредственно на 
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